Паломнический тур на Эоловы острова
7 дней/ 6 ночей
21-24 августа на Эоловых островах проходит празднование, посвященное главному
покровителю архипелага апостолу Варфоломею, саркофаг которого был спасен
жителями острова Липари , сохранив для всех последующих поколений
христианской веры святые останки одного из учеников Христа.
1-й день. 23 августа. Прибытие в аэропорт восточной столицы Сицилии г. Катании ,
получение багажа. В аэропорту Катании вас встречают (по запросу партнера выбирается
наименование на таблице). Трансфер в порт Милаццо (групповой по расписанию).
Посадка на алискафо (пассажирское судно на воздушных крыльях) в порту Милаццо для
переезда на остров Липари (45 минут по морю – первая остановка о. Вулкано, и вторая
через 10 минут - о. Липари). Встреча в порту с русскоговорящим представителем
компании и размещение в отеле Hotel Residence Mendolita 4*. Встреча с гидом в отеле и
знакомство с программой.
2-й день. Завтрак в отеле.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Липари - «История апостола
Варфоломея» ( 2 часа) – встреча с гидом в главном порту острова.
Во время этой экскурсии Вы познакомитесь с историей зарождения христианской веры на
островах, историей спасения останков святого Варфоломея, посетите главный собор
города Липари , носящий имя святого и хранящий его реликвии.
3-й день. Завтрак в отеле.
Факультативно (35 евро) – Обзорная автобусная экскурсия
«Липари
христианский» - путешествие по острову, посещение христианских соборов на острове,
знакомство с историей комплекса Сан Калоджеро. Дегустация в одном из сельских
ресторанов.
4-й день. Завтрак в отеле.
Факультативно (65 евро) – «Вулкано - остров богов и демонов» - поездка на остров
Вулкано, морская прогулка с остановками для купания у побережья острова. Греческая
мифология острова. Автобусная прогулка по всему острову, история острова Вулкано,
знакомство с бытом местных жителей, дегустация сыров острова на производстве семьи
Lo Piccolo. Посещение христианской церкви острова. Посещение грязевых термальных
источников (самостоятельно), купание на пляже черного песка.
5-й день. Завтрак в отеле.
Факультативно (60 евро) В 14:00 - отправление на морскую прогулку по островам
Панарея и Стромболи. В первой части экскурсии Вас ждут пейзажи острова Панареа –
гроты, старый замок, бухты и островки Dattilo и Lisca Bianca. Экскурсия на острове
Стромболи «Стромболи – земля Божья», любовь
как главная движущая сила
человеческой души.
Во второй половине дня экскурсия на величественный и дерзкий вулкан Стромболи,
постоянно действующий вулкан (высота 920 метров над уровнем моря), именно поэтому
его называют маяком Средиземноморья. Черные склоны вулкана, дым и белые краски
маленького поселения, дома которые словно сползают вниз – представляют уникальное
зрелище. Прогулка по острову. Возращение в отель попадает на время заката, поэтому
вулканические фейерверки будут наиболее впечатляющие. Это дикий вулкан говорит
красивые слова на прощанье. Возвращение в отель. Прибытие в 22:00.
6-й день. Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха на острове.
Факультативно (60 евро) – экскурсионная поездка на о. Салина «Зеленая
жемчужина архипелага». Посещение собора Madonna Del Terzino – история святой
покровительницы острова .
7- й день. Завтрак в отеле. Освобождение номеров и выезд из отеля. Трансфер в порт
Милаццо (Сицилия) и аэропорт г. Катании.
Период

Название отеля

Ночей

Питание

DBL

SNGL

Ex/b

Ex.b дети 4-12 лет

23.08

Residence Baia Portinenti 4*

6

BB

382

NA

350

325

В стоимость входит:
 Проживание в отеле на базе номера стандарт
 Питание BB
 Билеты на алискафo Милаццо –Липари -Милаццо
 Пешеходная экскурсия по Липари «История апостола Варфоломея»
 Трансферы аэропорт-порт Милаццо - аэропорт
В стоимость не входит:
 Доплата за НВ – 110 евро/человек
 Факультативные экскурсии ( автобусная экскурсия по о. Липари- 35 евро, поездка на о. Вулкано- 65 евро, морская
прогулка Панарея -Стромболи – 60 евро, поездка на о. Салина – 60 евро)
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